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Наш детский сад – это 

место,  где есть большой 

простор для разнообразной 

детской деятельности, где 

ребенок чувствует себя 

личностью, где царит 

прекрасная атмосфера 

взаимопонимания, 

доброжелательности, уюта; 

«детский сад для всех» и в 

нем «чувствуют себя как 

дома» все воспитанники, 

независимо от их 

индивидуальных способностей 

и национальной 

принадлежности;  

детский сад, где 

образовательный процесс 

происходит в условиях 

неформального содружества 

детей и взрослых, 

объединенных совместной 

деятельности 

Главная миссия МАДОУ  

 

Зайковского детского сада №4 – 

реализация права каждого ребенка 

на качественное и доступное 

образование, обеспечение условий 

для личностного развития и 

проживания дошкольного 

детства, как самоценного периода 

жизни, охраны и укрепления его 

здоровья. 

 

 
 

 

 

Лучший путь сделать детей 

хорошими – сделать их 

счастливыми 

 

 

Как вы представляете идеальный 

детский сад будущего? 

  Родитель воспитанника  старшей 

группы:  

«Детский сад будущего должен быть 

уникальным. Для этого он должен быть 

уютным, просторным, способствовать 

укреплению и развитию здоровья детей. В 

нем должны работать счастливые люди – 

тогда дети и их родители будут 

испытывать положительные эмоции, 

верить, что их здесь ждут». 

Воспитатель группы: 

«Детский сад будущего – это опыт и 

традиции, накопленные за долгую 

педагогическую практику, 

интегрированные в рамки современного 

инновационного образования и 

учитывающие индивидуальность каждого 

ребенка, его способности и талант». 

Заведующий детским садом: «Детский 

сад будущего должен быть 

конкурентоспособным. С целью 

выявления потребностей населения на 

образовательные услуги необходимо 

проводить мониторинг, уметь 

использовать технологии основных и 

дополнительных образовательных услуг, 

владеть технологиями создания 

привлекательного имиджа, обеспечить 

доступность дошкольного образования, 

расширить спектр образовательных услуг, 

успешно внедрять современные формы 

работы и способствовать укреплению и 

развитию здоровья». 

Телефон: +7(34355) 5-42-22 

Эл. почта: mdou4teremok@mail.ru 

Сайт:www.zaykov4.uoirbitmo.ru 

 

От педагогов – 

дошкольников зависит, 

насколько успешен будет 

ребенок при обучении в 

школе и в дальнейшей 

жизни, поскольку в 

дошкольном возрасте 

закладываются основные 

психические качества 

личности ребенка, и его 

физическое здоровье. 

mailto:mdou4teremok@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

     Накануне первого сентября мы в очередной раз 

подводим итоги прошедшего учебного года. 

     Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в 

котором подводятся итоги деятельности 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Зайковского детского 

сада № 4 за 2019/2020 учебный год. 

    Надеемся, что информация, представленная в 

докладе, будет интересна и полезна.  

Публичный доклад подготовлен на основе 

аналитической деятельности учреждения 

 за 2019/2020 учебный год. 

    В докладе представлена структура управления  деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения.     

    МАДОУ Зайковский детский сад №4 является звеном муниципальной системы 

образования Ирбитского муниципального образования. 
   Материалы публичного доклада адресованы педагогической и родительской 

общественности поселка Зайково, Ирбитского района, представителям органов 

общественно-государственного управления, средствам массовой информации, всем 

заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением заведующий  муниципальным  автономным дошкольным образовательным  

учреждением Зайковским  детским  садом № 4   

Ирина Геннадьевна Бурылова 



Публичный доклад за 2019/2020 учебный год 
 
 

4 
 
 

 

Структура Публичного доклада 

 

Раздел 1. Общие характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Раздел 4. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Раздел 5. Кадровый потенциал. 

Раздел 6. Финансовые ресурсы дошкольного образовательного учреждения и их 

использование. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Полное наименование дошкольного образовательного учреждения:  

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Зайковский 

детский сад №4 

Сокращенное наименование: МАДОУ Зайковский детский сад №4 

Тип учреждения – автономное  

Вид - детский сад 

Организационно-правовая форма – учреждение 

Учредители: Учредителем и собственником имущества учреждения является Ирбитское 

муниципальное образование. 
Глава Ирбитского МО: Никифоров Алексей Валерьевич 
Председатель Думы Ирбитского МО: Врублевская Елена Николаевна 
Адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, д.2/1 
График работы с 8.00 до 17.00 ч. 
Телефон (34355) 6-29-48 
Сайт: http://irbitskoemo.ru/ 
Постановлением администрации Ирбитского МО от 15.08.2011г. № 232-ПА "О 

делегировании полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского 

МО"  осуществление полномочий Учредителя делегировано Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования.  

Начальник Управления образования Ирбитского МО: Черемисина Надежда Вячеславовна 
Адрес: г. Ирбит Свердловской области, ул. Советская, 100 
График работы с 8.00 до 17.00 ч. 
Телефон (34355) 6-41-62 доб.909# 
Сайт: http://uoirbitmo.ru/ 
    Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области регистрационный № 17373 от 

25.07.2013г.  серия 66 ЛО1 номер бланка 0000778. Срок окончания действия лицензии 

бессрочно. 

     Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Зайковского детского сада № 4 (новая редакция)  от 15 июня 2017г. № 451-ПА. 

     Местонахождение: 623848, Свердловская область,  Ирбитский район, Свердловская 

область,  ул. Школьная, д.1.  

     Учреждение расположено  в жилом квартале села  Зайково в 25 км. от г. Ирбита.  

 В разных сферах своей деятельности учреждение взаимодействует с другими 

социальными объектами поселка расположенными в шаговой доступности: 

Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

 

http://irbitskoemo.ru/
http://uoirbitmo.ru/
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 МАОУ Зайковская СОШ № 2; 

 Поликлиника «Ирбитской ЦГБ»; 

 Сельский дом культуры и библиотека; 

   Территория детского сада ограждена железным забором, озеленена насаждениями: 

деревья, кустарники, цветочные клумбы. 

   Контактный телефон: 8(34355) 5-42-22  

   E-mail: mdou4teremok@mail.ru 

   Сайт:   http://teremok.uoirbitmo.ru/ 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10-ти  часовым пребыванием воспитанников  с 7.30 до 17.30. 

Группы комплектуются по одновозрастному  принципу.   Нормативное количество детей 

в группах устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования.  

Общая численность в 2019/2020 уч. году составила 94 воспитанника.    

 в возрасте до трёх лет – 14 детей; 

 в возрасте от 3 до 7 лет  – 80 детей. 

 2019/2020 учебный год в учреждении функционировало 5 групп. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 1,6 до 3 лет общеразвивающая 1  14 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1  16 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 1  20 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1  21 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1  23 

                                                                       Всего 5 групп: 94 воспитанника 

       

     Общие требования к приему воспитанников в учреждение  определяются 

законодательством Российской Федерации.  

     Прием детей в детский сад регулируется Правилами приема обучающихся на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Зайковский 

детский сад №4. В соответствии с Правилами прием детей в учреждение 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

На базе МАДОУ Зайковский детский сад № 4  функционирует  

mailto:mdou4teremok@mail.ru
http://teremok.uoirbitmo.ru/


Публичный доклад за 2019/2020 учебный год 
 
 

7 
 
 

консультационный центр.  Положение о консультационном центре  утверждено 

приказом заведующего от 27.01.2016г. № 10/2-од. 

Основной целью центра является оказание методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Основные задачи  работы консультационного центра:  

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

 обучение родителей способам применения различных видов игровых средств 

обучения; 

 создание психолого-педагогических условий, способствующих адаптации  

ребенка к детскому саду  и его дальнейшему всестороннему развитию, через 

внедрение новых форм взаимодействия с родителями. 

Консультационная помощь оказывается бесплатно. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией:  
 

Структурных подразделений МАДОУ Зайковский детский сад № 4 не имеет. 

  

    Управление МАДОУ Зайковским детским садом № 4  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

     Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства деятельностью 

учреждения. 

Органами коллегиального  управления  МАДОУ Зайковский детский сад №4 

являются: 

 Общее собрание работников учреждения; 

 Совет учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Наблюдательный совет; 

Структура, порядок, формирование, срок полномочий и компетенция органов 

коллегиального управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

учреждения установлены положениями о коллегиальных органах: 

 Положение  об Общем собрании работников учреждения МАДОУ Зайковского 

детского сада № 4, утвержденное приказом заведующего  МАДОУ Зайковский 

детский сад № 4  от 17.01.2017 года № 6/3-од;  
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 Положение о Совете учреждения МАДОУ Зайковского  детского сада № 4, 

утвержденное приказом заведующего МАДОУ Зайковский детский сад № 4 

от 25.09.2017 года № 159-од; 

 Положение  о Педагогическом совете МАДОУ  Зайковского детского сада № 4, 

утвержденное приказом заведующего МАДОУ Зайковский детский сад № 4 от 

25.09.2017 года  № 159-од; 

 Положение о Наблюдательном совете МАДОУ Зайковского детского сада № 4 

утвержденное  на заседании Наблюдательного совета МАДОУ Зайковский детский 

сад № 4 , протокол от 10.12.2019 года № 18; 

Стратегия развития и социальный заказ:   

    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей на  подготовку 

ребенка к школе. 

   Коллектив дошкольного образовательного учреждения организует  образовательную 

деятельность, следуя нижеизложенным положениям: 

 Организационной основой деятельности и содержания образовательного  

процесса является Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который направлен на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

 Обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной  

системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на  

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,  

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. Основной контекст 

развития ребенка представляет собой игра. 

 Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных  

знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 
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    Согласно приоритетам развития образования в России, целью программы  

развития является создание в дошкольном образовательном учреждении  условий, 

обеспечивающих полноценное физическое и интеллектуальное развитие детей, 

готовыми в дальнейшем для самореализации в обществе. 

 

 

 

 

 

      Образовательная деятельность осуществляется: 

- в  группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-дистанционно для детей не посещающих детский сад в период введения на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции  (с 26.03 по 31.05.2020г); 

Основными видами деятельности являются: 

       1) реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования; 

       2) осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования. 

       Основными компонентами, влияющими, на качество образовательного процесса 

являются: 

 
       Образовательный процесс в детском  саду  строится  в соответствии  с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой  дошкольного 

образования МАДОУ Зайковского детского сада № 4,   Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 и  

с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

оснащенность 
педагогического 
процесса учебно-

методическим 
материалом 

взаимодействие 
участников 

образовательного 
процесса 

формирование 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды ребенка 
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I в двух частях: 

 в I части  с использованием  комплексной  образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 

352с.).  

  во II части, формируемой участниками образовательных отношений,   
с использованием образовательной программы «Мы живём на Урале» авт. 

О.В.Толстикова, О.В.Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с).  

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» авт. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (Санкт-Петербург. 2010г. – 64с.) 

       Цель основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ Зайковского детского сада № 4  (далее – Программа) – 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

     Программа реализует следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  

начального общего образования. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личной мотивации и способности детей 

в различных видах деятельности и охватывает направления и развития образования детей, 

представленные в образовательных областях: 

 

 

    

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  календарным  учебным 

графиком, учебным планом, режимом занятий, рабочими программами и календарными 

планами воспитательно-образовательной работы. 

      Особенностью работы по реализации программы по развитию дошкольников является 

интеграция на занятиях, использование  мотивационной, поисковой и проблемной 

ситуации, использование программы «Мы живем на Урале», которая помогает и 

раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, развитию его творческого 

потенциала через систему художественно-эстетического воспитания, духовно – 

нравственного и интеллектуального развития.  

      Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

соответствовали требованиям СанПиН. 

      При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с 

учетом следующих ориентиров: 

  Количество учебных занятий в первой половине дня для младшей и средней  

групп  не превышает двух занятий,  в старшей и подготовительной группах – трёх. 

Продолжительность занятий: 

     Разновозрастная группа раннего возраста (дети 1,6-3) – не более 10 минут 

2-я младшая группа (дети 3-4 года)- не более 15 минут 

средняя группа (дети 4-5 лет) - не более 20 минут, 

старшая группа (дети 5-6 лет) – не более  20- 25 минут, 

подготовительная группа (дети 6-7 лет) - не более  30 минут. 

социально-
коммуникативно

е развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 
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     В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 

10 минут. 

     Выстраивание  образовательного процесса осуществлялось   на основе баланса 

специально организованных занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми.  

     Образовательная деятельность реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной, при этом основой формой и 

ведущим видом деятельности является игра.  

      Получение образования воспитанниками осуществляется в очной форме. 

      Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется воспитателем с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

      Предоставление воспитанникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. 

       Игровая деятельность  представлена  в  образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществлялась преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

      Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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       Восприятие художественной литературы и фольклора организовывалось как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организовывалось как 

непосредственно чтение воспитателем вслух, так и через прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность осуществлялась разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

      Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

      Двигательная деятельность осуществлялась в процессе занятий физической 

культурой, которые проводятся инструктором по физической культуре в физкультурном 

зале. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

        В режимных процессах,  в свободной детской деятельности  педагогами  создаются 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие воспитанников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

       Во второй половине дня  были организованы разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности: совместные игры воспитателя и детей, ситуации общения, детский досуг, 

творческая мастерская. 

        В соответствии с ФГОС ДО  развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы;  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  охрану и укрепление здоровья детей и взрослых; двигательную 

активность, а также возможность уединения.  

         Предметный мир, окружающий ребенка систематически продолжают пополнять и 

обновлять, следуя методическим рекомендациям по формированию развивающей 

предметно-пространственной среды.  Но самое главное – среда работает на развитие 

самостоятельности ребенка. Она имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Педагогами  поддерживаются  проявления 

активности ребенка в различных видах деятельности, создаются условия для реализации 

творческих идей.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Получение воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 
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инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

    Цель: Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении Программы. 

    Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

 интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном  

учреждении. 

По результатам заключения Ирбитской психолого-медико-педагогической  

комиссии (далее - ПМПК) детский сад посещает  1 ребенок-инвалид в возрасте 4-х лет. 

     Для детей созданы определенные условия:  использовался охранительный режим для 

ребенка-инвалида, проводились индивидуальные консультации для родителей детей с 

ОВЗ,  незначительная корректировка ООП. 

      Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

       Учреждение  уделяет  большое внимание охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Здоровье детей является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива.   

       В учреждении имеется медицинский блок, оснащенный оборудованием, 

позволяющий  проводить скрининг, измерять  основные параметры развития ребёнка.   

     В него входят:  кабинеты медработника и процедурный, комната для хранения 

уборочного инвентаря, комната для приготовления и хранения дезинфицирующих 

растворов. 

     Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с  договором 

заключенным с ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» от 09.01.2020 № 23 
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     Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 

выданной Министерством Здравоохранения Свердловской области от 28.05.2019г. № ЛО-

66-01-005971 серия Н 0037951. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский 

работник ГАУЗ СО «Ирбитской ЦГБ» (учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, простудных заболеваний, вакцинация, контроль соблюдения требований  

СанПиН, контроль питания и пр.). Ежегодно проводится профилактический  

медицинский осмотр воспитанников. 

    Оздоровительно-профилактические мероприятия осуществлялись в соответствии с 

годовым планом работы учреждения на 2019-2020 учебный год. 

    Оздоровительно-профилактическая работа строится на основе анализа заболеваемости 

в предыдущие годы. 

Содержание профилактической работы: 

 Организация жизни воспитанников  в адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

 Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных

и индивидуальных особенностей. 

Организация двигательного режима 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры и физкультурные упражнения на прогулке 

 Гимнастика после сна 

 Двигательная активность во время перерыва между занятиями 

 Физкультминутки 

 Музыкально - ритмические занятия 

 Неделя здоровья 

 Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Профилактика заболеваний 

 Дыхательная гимнастика в игровой форме; 

 Вакцинация; 

 Кварцевание помещений; 

 Мероприятия по профилактики ОРВИ, гриппа:  оксолиновая мазь, 
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витаминизация блюд, ароматизация помещений (лук, чеснок) 

  Закаливание с учетом состояния здоровья воспитанников: 

 ходьба по ребристым дорожкам; 

 воздушные  ванны; 

 облегченная одежда, соответствующая времени года; 

 прогулка; 

 умывание прохладной водой. 

Для результативной работы в режиме инновационной деятельности по физкультурно- 

оздоровительному направлению наряду с традиционными формами методической 

помощи в учреждении внедряются активные методы обучения педагогов: 

 деловые игры; 

 мастер-классы; 

 метод анализа конкретной ситуации; 

 проведение педагогических советов в нетрадиционной форме; 

 круглые столы. 

Проводимая  работа по физическому развитию детей направлена: 

1)  на решение программных задач физического воспитания и развития; 

2)  обеспечение двигательного режима и активности;  

3) сохранение и укрепление психического здоровья. 

        В течение 2019/2020 учебного года с воспитанниками организовывались 

тематические, игровые, интегрированные образовательные предложения для целой 

группы (занятия) детей, игры с валеологической направленностью, тематические 

развлечения: «В гости к бабушке в деревню», «День Дружбы», «Как детишки мишку 

засыпать научили», «Веселые снеговики», «Масленицу встречай, блином угощай». 

Дополнительные образовательные услуги 

В основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и 

предпочтения воспитанниками того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит 

в форме образовательной деятельности по интересам и осуществляется во вторую 

половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и 

позволяет преодолеть традиционный подход к режиму образовательных учреждений. 

Воспитанники  посещали занятия по 2-м  образовательным услугам: 

 ритмика для детей 6-7лет «Улыбка» 
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 минутки диалога  для 6-7  лет 

Взаимодействие с родителями коллектив  строит на принципе сотрудничества и 

привлечения  их к созданию единого пространства развития ребенка.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 оптимизация детско-взрослых отношений. 

     Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 родительские собрания, педагогические консультации, беседы; 

 консультационный центр; 

 проведение совместных мероприятий с воспитанниками и родителями; 

 реализация социокультурных проектов; 

 анкетирование, беседы, устный опрос; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных творческих работ; 

 посещение открытых мероприятий; 

 посещения сайта, социальных сетей. 

     Во взаимодействии с родителями установлены  доверительные отношения. 

 Систематически проводятся  родительские собрания, всеобуч для будущих родителей 

с целью педагогического просвещения,  успешной социализации личности дошкольника в 

условиях детского сада и семьи.  

Родители являются непосредственными субъектами педагогического пространства 

учреждения.  Вся деятельность с родителями по вопросам дошкольного образования 

детей осуществляется по нескольким направлениям: 

• Информационно-просветительское (размещение необходимой информации по 

вопросу на стендах в фойе и в группах, распространение буклетов по теме, 

оформление папок-передвижек и т.п.); 

• Аналитико-диагностическое, включающее в себя проведение анкетных  опросов 

для  выявления родительских потребностей в вопросах качества оказания 

образовательных услуг. 

Условиями  взаимодействия с социальными партнерами являются: 

 открытость ДОУ 

 трансляция положительного опыта ДОУ в поселке 

 установление доверительных и деловых контактов 

 использование образовательного и творческого потенциала социума 



Публичный доклад за 2019/2020 учебный год 
 
 

18 
 
 

 использование активных форм общения 

     Совместные мероприятия с социумом способствуют обогащению эмоционального 

мира ребенка, активному развитию его познавательного интереса, совершенствуют 

коммуникативные навыки и умения. 

С   В рамках сетевого взаимодействия со  Зайковской  школой № 2:   

    Воспитанники посещали школьный музей –  проводились занятия, посвященные 

культурно-историческим традициям поселка, посещали школьную библиотеку, 

традиционно проводятся совместные праздничные мероприятия «День знаний, День 

победы». 

     В рамках сотрудничества  с детским экологическим центром  воспитанники, родители, 

педагоги  участвовали в конкурсах, выставках организованных на базе ДЭЦ. 

     Сельский дом культуры: в целях организации работы с одаренными детьми, развитию 

их творческого потенциала воспитанники в возрасте  5 – 7 лет  посещают детские 

объединения, организованные в сельском доме культуры: танцевальное объединение 

«Карапузы», участвовали в детских праздничных представлениях «День матери», 

«Новогодняя сказка», «8 Марта». 

    Традиционно на базе сельского клуба все образовательные учреждения поселка, в том 

числе и детский сад, представляют общественности   отчеты о своей деятельности за 

прошедший год  (день администрации поселка). 

    Детская поликлиника: взаимодействие в вопросах медицинского обслуживания, 

организация медицинских осмотров воспитанников, проведение вакцинации. 

     Территориальная администрация: решение вопросов благоустройства территории, 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

       Здание и земельный участок учреждения соответствуют  СанПиН 2.4.1 3049 - 13, 

нормам и  правилам  пожарной безопасности. 

      Территория детского сада по периметру ограждена забором из металлической сетки 

высотой 1,6 м.  и озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

Характеристика здания: 
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  общая площадь 1269,7 кв. м. 

Площадь земельного участка составляет: 

 6248 кв. м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями  для проведения занятий и совместных мероприятий. 

      В учреждении  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. 

     Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности являются: 

 антитеррористическая безопасность; 

 противопожарная безопасность; 

 профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

  Разработан Паспорт безопасности от 19.07.2020г. 

   Организована круглосуточная охрана территории и здания учреждения штатными 

работниками, имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны (60 ПСЧ г. Ирбит ФГКУ № 16 ОПС по СО)  и 

тревожная кнопка с выводом сигнала в МО МВД России «Ирбитский». 

      Дошкольное учреждение оборудовано  видеонаблюдением: 5 наружных камер по 

периметру здания с выходом на пост охраны в здание учреждения. 

      Имеются инструкции, определяющие действия персонала, планы пожарной эвакуации 

людей. Детский сад укомплектован необходимыми средствами противопожарной 

безопасности, которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности: пожарный 

водоем, гидранты, пожарный щит, огнетушители. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

      В 2019/2020 учебного  течение года систематически проводились эвакуационные 

занятия, согласно утвержденным планам, на которых отрабатывались действия всех 

работников и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

     В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация 

для родителей о  профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

    Главной целью  охраны труда  является создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни, здоровья воспитанников и персонала учреждения. 

    Комиссией по охране труда своевременно составляются  акты осмотра детских игровых 

площадок, в том числе спортивной, и других помещений,  ответственными лицами 
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осуществляется контроль за своевременностью устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и персонала.  

   В рамках «Всемирного дня охраны труда» в 2019/2020 учебном году в учреждении 

был разработан план и проведены соответствующие мероприятия: Смотр-конкурс 

«Лучшее рабочее место педагогического работника», проверка знаний по охране труда. 

     Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности  созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

     Организация питания 

     Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического 

и психического развития является организация питания в детском саду. 

     В учреждении организовано 3-х разовое питание в соответствии с примерным 10-

дневным меню утвержденным заведующим с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для воспитанников с возрастной категорией  до 3 –х лет и 

от 3 до 7 лет. Имеются технологические карты, в которых произведена вся раскладка 

блюд, а также описана технология приготовления. 

      В промежутке между завтраком и обедов организован второй завтрак (сок, напиток 

или фрукт). На основании утвержденного 10-ти дневного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка с указанием выхода блюд для детей разного возраста с использованием 

электронной программы «Детский сад – питание». 

     Ежедневно проводится С-витаминизация пищи, в рацион питания включаются овощи, 

молочные продукты, по мере возможности включаются соки, фрукты. 

      На информационном стенде в каждой возрастной группе для родителей,  на пищеблоке 

для работников ежедневно размещается  меню с указанием выхода каждого блюда. 

    Контроль  организации питания в детском саду осуществляет заведующий, 

медицинский работник, а также бракеражная комиссия, состав которой утверждается 

приказом заведующего.  Результаты бракеража регистрируются в журнале с отметкой о 

допуске к выдаче готовой продукции, и заверяются подписью каждого члена комиссии. 

     Ежедневно осуществляется отбор суточных проб,  осмотр персонала на гнойничковые 

инфекции и состояние здоровья. 

     При подготовке учреждения к  2019/2020 учебному году проведен косметический 

ремонт (побелка, покраска групповых помещений, родителями оказана посильная 

помощь в  проведении ремонта игровых прогулочных участков (покраска малых форм, 

заборчика, игровых построек (стол, домики и пр.,) на пищеблок приобретен 

производственный стол в рыбно-мясной цех, установлена станция обезжелезивания воды. 

За 2019/2020 учебный год на пищеблоке проведены лабораторные исследования в  
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рамках производственного контроля: замеры освещенности, влажности и  температуры 

воздуха;  исследования воды; исследования готовых блюд на калорийность, полноту 

вложения основных пищевых веществ и витамина «С», бактериологические исследования 

смывов с инвентаря, посуды, игрушек и пр. с целью установления степени их 

бактериального обсеменения и загрязнения кишечной палочкой.  

      Роспотребнадзором в период с 05.11.2019 по 02.12.2019года   проведена плановая  

выездная проверка  детского сада на соблюдение санитарного-эпидемиологических 

требований. По результатам проверки выявлено 13 нарушений, выдано Предписание № 

8/2019-221 от 02.12.2019, срок исполнения 24.08.2020г., неисполненных нарушений 5.  

Разработан План мероприятий по устранению выявленных нарушений санитарного 

законодательства на 2020/2025 годы, утвержден приказом заведующего от 17.12.2019 № 

256/2-од.  

     Для исполнения данных нарушений необходимы дополнительные финансовые 

средства на проведение капитального ремонта здания (замена деревянных окон на  ПВХ), 

текущий ремонт здания (замена линолеума на полах 2-х групповых помещений), 

капитальный  ремонт здания (прачечная), текущий ремонт здания (стены, полы буфетных, 

туалетных помещений), капитальный ремонт вентиляционной  системы. 

     Материально-техническая база пищеблока частично обновлена и функционирует в 

безаварийном режиме.  

    Развивающая предметно-пространственная  среда 

    В здании  оборудованы:  кабинет заведующего, главного бухгалтера, музыкальный зал, 

физкультурный зал, медицинский блок, методический кабинет, пищеблок, прачечная. 

Учреждение  обеспечено достаточным количеством учебно-наглядных пособий, 

спортивным инвентарем, учебной, методической и детской художественной литературой. 

      Наличие компьютерной техники:  интерактивная доска,  5 персональных 

компьютеров, музыкальный центр, телевизор, синтезатор,  1 ноутбук , 2 мультимедийных 

проектора, 1 экран, Интернет. 

Разработан и функционирует сайт учреждения. 

    При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей.  

     Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  информационными  стендами.  

В 2020 году приобретены телевизоры для трех групповых помещений, ноутбук. 

     Развивающая предметно-пространственная  среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 
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деятельности.  Среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Спальные помещения 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, дорожки здоровья 

Приемные 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для родителей (законных представителей) 

Методический кабинет 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи, гербарии  

Музыкальный зал 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

•  Пианино  

• Мультимедийный проектор, интерактивная доска, телевизор, синтезатор, музыкальный 

центр 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями аудио приложение: 

(русские народные, музыка из мультфильмов, детские песни, детские песни в новых 

обработках СД и кассеты, фонограммы известных поп-шлягеров, классическая музыка) 

Физкультурный зал 

• Спортивное оборудование для прыжков,  метания, лазания 

•  Оснащение  физкультурного зала: гимнастическая стенка,  приставная доска,  ребристая 

доска, маты гимнастические, воротца для подлезания, набивные мячи, палки 
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гимнастические,  мячи футбольные волейбольные баскетбольные, скакалки, кегли,  

кольца для набрасывания, мешочки с песком,  пластмассовые мячи,  мячи резиновые,  

волейбольная,  клюшки,  обручи и др.  В 2020 году приобретена волейбольная сетка для 

спортивной площадки. 

Наличие уголков в группах: 

Центр физического развития 

Цель: организация двигательной активности детей в свободной деятельности. 

Физкультурное оборудование подобрано с учетом программных задач и возрастных 

особенностей развития детей. 

Центр экологии  и экспериментирования 

Цель: создать условия для формирования начальных экологических представлений о 

природе, овладения элементарным опытом сохранения природы, безопасного 

взаимодействия с ней. В уголке природы детям предоставляется возможность 

сосредоточить внимание на небольшом количестве объектов, на наиболее типичных их 

признаках и тем самым обеспечить более глубокие и прочные знания. Развивать интересы 

детей, любознательности, формирование познавательных действий, первичных 

представлений об объектах окружающего мира. 

Уголок уединения 

Цель: сохранение эмоционального благополучия детей, снятие психоэмоционального 

напряжения и состояния дискомфорта. В пространстве игровых комнат есть уголки 

уединения, которые располагают к созерцанию и тихим беседам. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей. Представленные в центре игрушки 

максимально приближают детей к предметам, окружающим их в быту. Для реализации 

гендерных подходов к воспитанию детей при создании предметно-развивающей среды 

учитываются интересы мальчиков и девочек, подобраны необходимые атрибуты для 

поло-ролевых игр. 

Центр познания  

Цель: развитие мыслительной активности, интеллекта, памяти, внимания, 

сообразительности, готовности к учебной деятельности, формирование 

познавательного интереса. 

Центр речевого развития (с книжным уголком) 

Цель: создание условий для обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры речи, образной и грамматической стороны речи, развитие диалогической речи, 

приобщение к культуре чтения художественной литературы. Развитие всех компонентов 



Публичный доклад за 2019/2020 учебный год 
 
 

24 
 
 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности, формирование целостной 

картины мира, приобщение к словесному искусству. 

Центр патриотического воспитания (краеведения) 

Цель: создание условий для ознакомления дошкольников с достопримечательностями 

родного края, страны, знакомство с жизнью человека в древности и современности, 

культурой разных народов. 

Центр конструктивной деятельности 

Цель: выработка способности к воплощению эстетического образа в материале целостной 

конструкции путем действенно-практического и мысленного экспериментирования с ее 

элементами. 

Центр изобразительной деятельности 

Цель: развитие предпосылок восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства, мира природы, формирование элементарных представлений о видах 

изобразительного искусства, реализацию самостоятельной изобразительной, 

конструктивно-модельной деятельности. 

Уголок театральной деятельности 

Театрализованная деятельность способствует объединению детей в игре, развивает 

социально-коммуникативные навыки, речь и мелкую моторику, позволяет выразить 

творческие способности, развивает уверенность и успешность ребенка. 

Центр безопасности и дорожного движения 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, на дороге, в социуме, природе. 

 

 Образовательный процесс в учреждении организован  в 

                                        соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию, направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. 

 

     В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является  

актуальной. Это объясняется тем, что к дошкольникам предъявляются высокие 

требования, соответствовать которым могут только здоровые дети.  

     Главная цель деятельности учреждения  направлена на сохранение имеющегося 

потенциала здоровья детей и на своевременную коррекцию возникающих отклонений.          

 

Вывод: 
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Поэтому созданию  необходимых санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

условий уделяется особое внимание, только здоровый ребёнок успешен, справляется с 

предъявляемыми требованиями, он активный, работоспособный, нормально развивается. 

Оздоровительная работа 

      Система оздоровительной работы в МАДОУ Зайковском детском саду № 4  

представлена в различных формах, за счет использования нетрадиционных средств и 

способов оздоровления. Разработана Программа здоровья, в которой выделены 

основные направления оздоровительной работы. 

      Одним из важных показателей деятельности педагогического коллектива  по 

      здоровье сбережению  детей  является анализ количества дней пропущенных по 

болезни в расчете на одного воспитанника. 

       Данный показатель характеризует состояние здоровья воспитанников, посещающих 

учреждение. 

       Общая заболеваемость  незначительно повысились  в 2019/2020 учебном году, в 

сравнении с  предыдущим количество случаев на 1 ребенка ( +1,1)   преобладали 

простудные заболевания бронхиты, ангины, в том числе грипп, ОРВИ, вирусные 

инфекции (рота, нора- вирусы). 

 

 
 

      В 2019/2020 учебном  году показатель количество дней пропущенных по болезни в 

расчете на одного воспитанника стал выше на 6 д/день в сравнении с 2018/2019 учебным 

годом. 

 
 

2018/2019 2019/2020

3,6 4,7 

Среднее количество случаев заболеваний в расчете на 
одного воспитанника 

2018/2019 2019/2020

28 34 

Среднее количество дней,пропущенных по 
болезни в расчете на  одного воспитанника 
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      В 2019/2020 учебном  году была проведена вакцинация против гриппа 68 детей в 

возрасте с 3 до 7 лет,  что составило (87,2 %),  в возрасте до 3-х лет привито  15 детей 

(93,7%).   Ежедневно в детском саду проводился тщательный утренний фильтр с целью 

предупреждения и ограничения распространения ОРВИ, грипп. 

     В 2019/2020 учебном году профилактическое  медицинское обследование 

воспитанников не проводилось в связи с введением на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) . По результатам профилактического 

осмотра  в 2018/2019 учебного года  79 воспитанников  имеют вторую группу здоровья, 

что составило 84,0%; первую группу – 8 детей (8,5%);  третью группу – 5 детей (5,3%), 

четвертую группу – 2 детей  (2,1%) (дети-инвалиды). 

 

Дифференциация детей по группам здоровья 
 

Количество Количество Количество Количество Количество 

воспитаннико

в 

воспитанников воспитанников воспитанников воспитанников 

В ДОУ имеющих имеющих имеющих имеющих 

 первую вторую третью четвертую 

 группу группу группу группу 

 здоровья здоровья здоровья здоровья 

(дети-инвалиды) 
     

94 8  79 5 2  

            

       При поступлении в учреждение большинство детей имеют 2 группу здоровья, что 

впоследствии сказывается на показателях их заболеваемости. 

      На информационных стендах, родительских уголках освещаются вопросы 

профилактики детских заболеваний (грипп, ОКИ, нора-рота вирусы и др.); предлагаются 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения, для развития общей и мелкой моторики и пр. 

      Ежегодно проводится акарицидная обработка (против клещей) прилегающей к 

учреждению территории. 

      Сотрудники 1 раз в год проходят медицинский осмотр, обследования;  в соответствии 

с планом  проходят  санитарно-гигиеническое обучение, аттестацию на предмет знаний 

санитарного законодательства. 

Таким образом, основной  задачей для учреждения  остается  сохранение здоровья 

малышей и организация профилактической, санитарно-просветительской работы.  

 Достижения воспитанников 
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        С целью поддержки и развития познавательной активности, инициативы, творческих 

способностей и одаренности  воспитанники в течение 2019/20120 учебного года приняли 

участие  в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня. 

    Участвуя в творческих мероприятиях, дети приобретают новый опыт, получают 

возможность реализовать свои способности, получить общественное признание своим 

талантам.  

     Участие в конкурсах создает ситуацию успеха, самореализации, способствует 

пополнению детского портфолио. За 2019/2020 учебный год в конкурсах различного 

уровня и направленности приняли участие 92% детей от общего количества 

воспитанников: ежегодные муниципальные конкурсы «Соображалки», «Символ года», 

«Кросс наций», выставки рисунков «Ирбитский край, люблю тебя!», «Я и правила 

дорожного движения», «Сказочный дворец»,  всероссийские конкурсы и фестивали. 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

на уровне образовательной организации 

1  «Чудеса из вторичного сырья» 18 участников 

2 Выставка семейных работ «Здравствуй Зимушка-зима!» 12 участников 

3 Фотовыставка  «Моя дружная семья» 14 участников 

4 Фотовыставка «Бессмертный полк» 9  участников 

5 Выставка «Символ года» 12 участников 

6 Фотовыставка  «мой домашний питомец»  13  участников 

7 Выставка  «Герой моей любимой сказки» 9  участников 

8 Выставка поделок «Волшебство елочной игрушки» 8 участников 

9 Выставка рисунков «Салют Победы» 11 участников 

муниципальный уровень 

1 «Соображалки» 1 участник 

2 «Символ года - 2020» 7 участников,  

1 – призер   

3 Конкурс детских рисунков «Я выбираю спорт» 2 участника, 

4 «Чудеса из вторичного сырья» 6 участников 

3 призера 

5 «Не играй с огнем» 12 участников, 

призеры 

6 Конкурс рисунков по пожарной безопасности 8 участников 

7 «Экологическая мозаика» 2 участника 

всероссийский уровень 

1 «Я очевидец»  2 призера 

2 Творческий конкурс «Летние пейзажи» 1 призер 

3 Конкурс изобразительного искусства «Я рисую зиму» 12 участников, 

12 призеров 

4 Творческий конкурс  «Волшебство елочной игрушки» 7 участников,   

7 призеров 

5 Творческий конкурс «Осенние пейзажи 2019» 3 участника, 

3 призера 

6 Творческий конкурс «Зимы прекрасные мгновенья» 2 участника 

2 призера 
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 Достижения педагогических работников 

       Педагогические работники учреждения приняли   участие в конкурсах различных 

уровней: 
 п/п Название конкурса Результат  

Муниципальный уровень 

1.  «Краски деревенского лета»  Коллектив 

МАДОУ 

 диплом 1 ст.    

2. Конкурс зимних построек «Зимняя сказка – 2020 года»   1 место  

коллектив МАДОУ    

3 Лучшее пособие по патриотическому и правовому воспитанию Боровикова А.Д., 

Федорова А.А. 

1 место 

Всероссийский уровень 

1 «Лыжня России – 2020» 2 педагога   

Мурзина С.Р., 

Кулакова С.П.  

2 Участие в городской педагогической конференции 1 педагог 

 Кулакова С.П. 

3 Конкурс цифровых фотографий «Краски осени»  Кулакова С.П. -  

диплом 1 ст. 

4 Конкурс цифровых фотографий «Чародейка зима» Кулакова С.П. -  

диплом 2 ст.   

5 Конкурс стипендий и грантов имени Л.С.Выготского Кулакова С.П. -  

сертификат 

участника  

5 Конкурс «магия кадра»  Нигматзянова Ж.В.  

– диплом 2 ст. 

 

     Информация о проведении конкурсов на базе учреждения, об  участии  воспитанников 

и педагогических работников в конкурсах  размещена  на  сайте учреждения. 

     Родители воспитанников являются непосредственными субъектами педагогического 

пространства  учреждения. 

7 Творческий конкурс «Зимняя мастерская» 1 участник, 

1 призер 

8 Творческий конкурс «Зимние пейзажи 2020» 9 участников, 

9 призеров 

9 Творческий конкурс «Герои любимых сказок» 16 участников 

16  призеров  

10 Творческий конкурс «Великий май»  3 участника   

3 призера 

11 Творческий конкурс «Салют Победы» 6 участников 

6 призеров 

12 «Что растет на нашей грядке» 1 участник, 

1 призер 
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    В течение учебного года  проводилась внутренняя оценка качества образования с 

целью изучения удовлетворенности родителей качеством образования, качеством 

предоставления услуг на основании анкетирования родителей, тематических опросов, 

индивидуальных и групповых бесед. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса:         
 

Вопросы Наиболее популярные варианты 

ответов 

Результаты, требующие 

особого внимания 

Удовлетворены ли вы качеством 

образования? 

86% - выражают 

удовлетворенность 

15% - укрепление здоровья 

детей. 

Обращаете ли вы внимание на 

информационные стенды, сайт 

ДОУ? 

93% - всегда 7% - никогда 

С какими вопросами чаще 

обращаетесь? 

57% - питание, чем занимались в 

садике 

43% - успехи ребенка 

Интересуетесь ли вы вопросами 

воспитания и образования и 

через какие источники? 

98% - у воспитателя группы 2% - не интересуюсь 

Какие формы взаимодействия с 

ДОУ вам нравятся? 

100% - совместные открытые 

формы 

 

% участия в совместных 

мероприятиях 

98% родителей посещают 

совместные мероприятия, активно 

участвуют в жизни ДОУ 

2% - не изъявляют особого 

желания 

            

  При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, тематических опросов, индивидуальных и групповых бесед. 

 

  

За 2018 год удовлетворенность родителей 

предоставляемыми услугами составляет 84%. 

За 2019 год удовлетворенность родителей 

предоставляемыми услугами составляет 

86%. 

 

     За 2019/2020 учебный  год  удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами 

составляет 86%. 

84% 

13% 

3% 

удовлетворенность 
услугой 

полностью 
удовлетворены 

частично 
удовлетворены 

86% 

12% 
2% 

удовлетворенность 
услугой 

полностью 
удовлетворены 

частично 
удовлетворены 
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     Хочется отметить, что больше всего привлекает родителей в нашем детском саду это 

отношение ребенка к педагогам, профессионализм работников, качественное  питание. 

     

    Образовательная деятельность 

   В 2019/ 2020 учебном году учреждение выпустило в школу  23 воспитанника.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 

Область 

  
Целевые  ориентиры 

Уровень 
сформированности, % 

  н/с ч/с с 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив,  владеет  основными движениями, 

может контролировать свои движения 
и управлять ими 

 

0 

 

0 

 

100 

2 способен к принятию решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, 
гибкость и др.) 

 

 

0 

 

5 

 

   95 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

3 

 

 

 

 

4 

ребенок овладевает основными  культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности 

 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

 

0 

 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

5 

 

95 

 

 

 

95 

 5 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации. 

 

 

0 

 

10 

 

90 

6 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

 

 

0 

 

10 

 

90 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь

н
о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 7 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей 

 

 

0 

 

10 

 

90 
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8 обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из 

области живой  природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

 

0 

 

15 

 

85 

р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

9 овладевает устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний 

 

22 
 

15 
 

85 

10 проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, способен к построению 
речевого высказывания в ситуации общения 

 

0 
 

15 
 

85 

11 знаком с произведениями детской литературы и 

обнаруживает предпосылки грамотности 
0 10 90 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

12 овладевает основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность 
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Сформированность целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования за 2019/2020 учебный год 

 

 
       

       Как видно из таблицы, целевые ориентиры у выпускников сформированы на должном 

уровне. Выпускники в основной массе поступают в МАОУ Зайковскую ЗОШ № 2. 

     Мониторинг качества образования: 

     Для оценки качества образовательного процесса в  учреждении проведён мониторинг 

по достижению детьми планируемых результатов освоения Программы. Мониторинг 

образовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы.  

    Социально–коммуникативное развитие 

     В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

• развитие норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные  качества; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и  

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Анализ характеристики коммуникативных умений воспитанников показал: дети владеют 

речевыми оборотами для установления контакта, присутствуют инициативность и 

адресность речи, от 26%  до 47% сформированность выше возрастной нормы, от 36% до 

67% соответствует возрастной норме. Дети проявляют познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике, отражают эти представления в игре, они самостоятельны 

в самообслуживании. 

Познавательное  развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

представлений о социокультурных ценностях. 
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       Анализ характеристик познавательного развития показал, что от 27% до 67% 

сформированность выше возрастной, от  33% до 55% соответствуют возрастной норме. 

Дети проявляют любознательность, задают поисковые вопросы, с удовольствием 

включаются в исследовательскую деятельность, проявляют наблюдательность. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является: 

• развитие владением речи как средство общения и культуры; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и  

монологической речи; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, речевого творчества; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  

предпосылок обучения грамоте. 

 
       Анализ характеристик речевого развития показал, что 53% воспитанников овладели 

умениями диалогической, монологической речи, проявляют речевую активность, 

отвечают на вопросы, используя простые распространенные предложения, по вопросам 

составляют по картинке рассказ, пересказывают знакомые сказки, читают короткие стихи. 

     От 20%  до 65% детей на вопросы отвечают однословно, затрудняются в оформлении 

мысли в предложение, не различают слово и звук, допускает отдельные грамматические 

ошибки, быстро отвлекаются при слушании текста, слабо запоминают его содержание.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений искусства, мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

дети до 3 лет дети 3-4 лет дети 4-5 лет дети 5-6 лет 

53 
47 

30 

18 20 

40 

65 

55 

27 

13 
5 

27 

сформированы частично сформированы не сформированы 



Публичный доклад за 2019/2020 учебный год 
 
 

35 
 
 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

     Общий анализ художественно-эстетического развития показал, что дети проявляют 

интерес к музыке, эмоционально откликаются, умеют словами определять характер 

музыки, ритмично выполняют танцевальные движения под музыку соответствующие 

возрасту, проявляют интерес к музыкальным инструментам, умеют сыграть простую 

мелодию на одном звуке на металлофоне. У 67% воспитанников сформированность 

музыкальных способностей выше возрастной нормы.  От 7% до 18%  воспитанников 

затрудняются в определении жанра музыки, подборе ритма к картинке, не проявляют 

творчество, чаще подражают другим.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• развитие двигательной активности детей; 

• развитие физических качеств, таких как координация, гибкость, равновесие,  

крупная и мелкая моторика, правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, овладение подвижными играми с правилами; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. 

      Анализ физического развития воспитанников показал, что дети проявляют 

инициативность, интерес к физическим упражнениям, владеют основными движениями, 

элементами общеразвивающих спортивных упражнений, сформированы начальные 

представления о некоторых видах спорта (лыжи, волейбол), дети овладели подвижными 

играми с правилами.  У 67% воспитанников сформированность физических качеств 

(координация, гибкость) выше возрастной нормы.   
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       Результаты  мониторинга показывают, что  работа по физическому развитию и 

здоровье сбережению в учреждении проводится в системе. В образовательный процесс 

внедряются здоровье сберегающие технологии: медико-профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка, здоровье сберегающие образовательные технологии, а также 

обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в вопросах  

здорового образа жизни и развития физической подготовленности воспитанников. 

 

 

 

 

 

     Качество образования  во многом зависит от созданных условий и профессиональной 

компетенции  педагогических работников. По результатам кадрового потенциала 

учреждения за последние годы педагогический состав характеризуется стабильностью. 
     Учреждение укомплектовано штатами – 100%. Педагогический процесс  в учреждении   

обеспечивают квалифицированные специалисты: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Профессиональный уровень педагогических работников 
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8 2 чел / 25% 6 чел / 75% нет 5 чел / 

62,5% 

3 чел/ 

37,5% 

нет  

  

 

      62,5% педагогических работников имеют первую квалификационную категорию, 

37,5% - соответствуют занимаемой должности, без квалификационной категории 

педагогов нет. 

Актуальным остается вопрос среднего возраста педагогов в учреждении: доля 

педагогических работников старше 50 лет составляет 37,5% (3 чел.), от 35 до 50 лет – 

62,5% (5чел.). 

Эти данные свидетельствуют о том, что в учреждении, в основном, воспитатели 

«стажисты»:  квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Омоложение 

кадров происходит достаточно медленно.  

       С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом 

Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и 

Профессиональным стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 

18.10.2013 № 544Н), административный и педагогический персонал один раз в 3 года в 

обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации по занимаемой 

должности. 

Курсовая подготовка педагогических работников в 2019/2020 учебном году 

 

Ф.И.О. 

Педагогического 

работника 

Курсовая подготовка 

Образовательная 

программа  

Место 

прохождения 

Количество 

часов 

Место, время  

прохождения 

Боровикова А.Д. «Основы 

информационной 

культуры педагога» 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

 

40 час. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

г. Екатеринбург 

10 -21.06.2019 

Кулакова С.П. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДОО» 

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

 

72 часа УО Ирбитского 

МО 

08 – 23.10.2019г.  

Колмакова О.В. «Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования»   

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

 

24 часа УО Ирбитского 

МО 

 03 - 05.12.2019г. 

Медведева Т.В. «Ранний возраст, 

развитие в 

соответствии ФГОС 

ДО»    

ЦОК ДПО 16 часов УО Ирбитского 

МО 

29, 30.10.2019г.   
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Мурзина С.Р. «Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования»    

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

 

24 часа УО Ирбитского 

МО 

03 - 05.12.2019г.  

Меладзе А.Г. "Развитие детей 

раннего возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

ЦОК ДПО 18 часов УО Ирбитского 

МО 

29,30.10.2019г. 

Нигматзянова Ж.В.  «Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования»    

ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

24 часа г. Екатеринбург 

  03 -05.12.2019г. 

 

        Коллектив педагогов имеет достаточный уровень образования и стажа для 

осуществления качественной педагогической деятельности. 

       В учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников, разработан перспективный  план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров.   

      Педагоги активно применяют в своей деятельности разнообразные виды 

художественного творчества и делятся своим опытом. Активно осваивают различные 

компьютерные программы  и используют информационно-коммуникационные 

технологии  (ИКТ) в образовательном процессе.   

        Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги учреждения   

повышали свою квалификацию на организованных  РМО,  на методических 

мероприятиях, проводимых  на базе учреждения:  семинары,  педагогические совете, 

консультации, открытые занятия, конкурсы, выставки и пр. 

          Работа с кадрами в 2019 - 2020 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала, педагогической и информационной 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам в организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

     Успешной реализации методической работы в 2019/2020 учебном году  

способствовали  разнообразные  формы работы с кадрами:  

• педсоветы; 

• теоретические и практические семинары; 

• деловые игры;  

• выставки;  

• смотры-конкурсы; 

• творческие отчеты, круглые столы и иные нетрадиционные формы. 
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     На сайте учреждения  педагогические  работники  имеются свои персональные 

странички. 

 

Распространение опыта работы педагогов на сайте образовательной организации 
 

ФИО педагога Ссылка Наличие страницы педагога на сайте ОУ 

Боровикова А.Д. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/muzruk/   

Федорова А.А. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/fizruk/  

Медведева Т.В. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

podgotovitelnoy-gruppy/  

Кулакова С.П. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

pervoy-mladshey-gruppy/  

Нигматзянова Ж.В. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

vtoroy-mladshey-gruppy/  

Мурзина С.Р. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

sredney-gruppy/  

Меладзе А.Г. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

starshey-gruppy/  

 

 

 

Бюджет учреждения 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Зайковский 

детский сад №4  является некоммерческой организацией.  

    Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельностью на  2019 год. 

   Финансирование учреждения  осуществляется из областного бюджета Свердловской 

области и бюджета Ирбитского муниципального образования.  Объём областных                            

средств в ПФХД  в 2019 году составил 55,8 % (6526,2 тыс. руб.), в общей объеме средств.  

       Финансово-экономическая самостоятельность позволяет совершенствовать 

материальную базу учреждения, привлекать квалифицированные кадры, создавать 

обогащенную среду развития дошкольников, прогнозировать перспективу развития ДОУ. 

       Расходы на 2019 год, вносимые изменения и исполнение бюджета в   ПФХД  

учреждения  своевременно размещаются  на сайте http://bus.gov.ru 

       Кассовый расход составил 11705,3тыс. рублей 

 При подготовке учреждения к новому  2019/2020 учебному году были выделены 

дополнительные субсидии на исполнение муниципального задания на установку станции 

обезжелезивания воды в размере  170,0 тыс. рублей. 

 

 

http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/muzruk/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/fizruk/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-podgotovitelnoy-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-podgotovitelnoy-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-pervoy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-pervoy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-vtoroy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-vtoroy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-sredney-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-sredney-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-starshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-starshey-gruppy/
http://bus.gov.ru/
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 Структура расходов бюджета 

 

Статья расходов в тыс. рублях 

Заработная плата в т.ч. начисления по  о/бюджету 6441,1 

Заработная плата в т.ч. начисления по  м/бюджету 3290,6 

Услуги связи (телефон, интернет) 21,3 

Коммунальные услуги (электроэнергия, тепло, ЖБО, 

вода) 

1097,9 

Услуги по содержанию имущества (обслуживание 

счётчика тепловой энергии, обслуживание пожарной 

сигнализации,  ТБО, дератизация, обслуживание орг. 

техники, акарицидная обработка, и пр.) 

152,1 

Прочие услуги (медицинские осмотры, исследования 

СЭС, обслуживание программы 1 С и пр.) 

432,6 

Прочие расходы  (налог на имущество) 30,8 

Увеличение стоимости основных средств (роутер, 

вывеска, водонагреватели, огнетушители  в том числе: 

- развивающие игры Воскобовича – 64,9 тыс.руб. 

- базовый набор и учебные пособия «Учись учиться» 

(5+) – 20,1тыс.руб. 

111,9 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(хозяйственные, канцелярские товары, медикаменты) и 

продукты питания 

175,0 

 Итого: 11753,3 

Расходы на 1 воспитанника составили 122,4 тыс. руб.  

 

    Источником дохода учреждения являются поступления на внебюджетный счет от 

родителей (законных представителей). Поступление доходов на внебюджетный счет за 

2019 год составило 1261,9 тыс. руб. Ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход в 2019 году составила – 1736 рубля. Расходы  

денежных средств внебюджетного счета на продукты питания составили 1229,4 тыс. руб. 

на приобретение технологического оборудования пищеблока (протирочная машина, 

электрическая тэна – 34,9 тыс. руб.  

     В  2019/2020 учебном году учреждение посещал 1 ребенок-инвалид в возрасте 4-х лет, 

1 опекаемый ребенок в возрасте 6-ти лет.  

    В соответствии с Положением о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Ирбитского муниципального образования, реализующих основные 
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общеобразовательные программы-образовательные программы дошкольного образования 

от 02.12.2013г.   № 538-ПГ с изм,  родительская плата не взимается за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами,  и детьми опекаемыми. 

Учреждение не оказывает платных дополнительных образовательных  услуг. 

     Исполнение бюджета за 2019 год составило 99,6%. Структура расходов бюджета 2019 

подробно представлена в Отчете о результатах деятельности, который ежегодно 

представляется на рассмотрение Наблюдательному совету как – коллегиальному органу 

управления учреждения, также размещен на официальном  сайте  

https://bus.gov.ru/pub/agency/52274/reports/4803235 ,  

на сайте учреждения в разделе финансово-хозяйственная деятельность  

http://teremok.uoirbitmo.ru/sveden/budget/ , приказ о публикации отчета о результатах 

деятельности за 2018 год размещен  в СМИ (газета «Родники 

Ирбитские»). 

 

 

 

 

 
 

         Общественным органом детского сада  является Совет учреждения.  

         В отчетный период проведено 4 заседания Совета учреждения, на которых 

рассматривались вопросы организации и оснащения образовательного процесса, вопросы 

принятия локальных актов, обсуждались мероприятия по охране и укреплению здоровья 

воспитанников и обеспечению безопасности образовательного процесса.  

         В группах  проведены  родительские собрания,  на которых решались актуальные 

вопросы деятельности группы, выполнения образовательной программы, обучения 

родителей формам взаимодействия с детьми, обмен опытом семейного воспитания.  

         Органом управления учреждением является Наблюдательный совет.  

         В отчетный период проведено 4 заседания Наблюдательного совета, на которых 

рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

выстраивались перспективы и коррективы финансовой  деятельности.   

 

 

 

Заключение 

Цели и задачи, поставленные на 2019 – 2020 учебный год реализованы в полном 

объеме. 

Вывод: 

 

 

https://bus.gov.ru/pub/agency/52274/reports/4803235
http://teremok.uoirbitmo.ru/sveden/budget/
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Подводя итоги работы  в 2020 году, можно отметить, что учреждение функционирует 

стабильно, обеспечивает развитие с учетом внутренних и внешних факторов. 

В учреждении: 

 сохраняется стабильный уровень качества образования; 

 совершенствуются  МТБ и условия для реализации ФГОС ДО; 

 педагогические кадры имеют необходимый образовательный уровень и уровень 

квалификации, опыт работы; 

 постепенно в учебно-воспитательный процесс  внедряются информационно-

коммуникационные технологии; 

 проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, как среди детей, так и их 

родителей; 

 обеспечиваются безопасные условия пребывания детей и работников в учреждении; 

 обеспечены открытость и доступность информации о деятельности учреждения, 

 обеспечены  условия для проведения независимой оценки качества работы учреждения; 

 были привлечены спонсорские средства. 

Положительными результатами являются:  

 исполнение муниципального задания 100% 

 выполнение основной общеобразовательной программы на 100% по всем 

образовательным областям. 

Наряду с положительными результатами имеется ряд нерешенных проблем: 

 отсутствие мотивации у педагогических работников в получении высшего 

образования; 

 отсутствие мотивации у педагогических работников участвовать в 

профессиональных конкурсах различных уровней; 

 неполное обеспечение  средствами  ИКТ групповых, физкультурного и 

музыкального залов; 

 

Перспективы и планы развития 

В 2020 – 2021 учебном году педагогическим коллективом поставлена  

Цель:  Развитие познавательно-речевой сферы ребенка в различных видах совместной 

деятельности, через использование инновационных педагогических технологий. 

Для достижения  поставленной цели в новом учебном году будет продолжено 

решение следующих задач в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы –  образовательной программы дошкольного  образования МАДОУ 

Зайковского детского сада № 4: 

 Укреплять физическое здоровье детей через создание условий   оздоровления  
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воспитанников, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Систематизировать работу в области речевого развития дошкольников через  

использование  инновационных технологий и театрализованной деятельности.  

 Содействовать  активному участию педагогов в профессиональных конкурсах  

различного уровня.  

 Развивать материально – техническую базу  детского сада, дополняя учебно – 

методическим комплексом, оборудованием, средствами  ИКТ. 

 Активизировать  взаимодействие  с  семьёй  посредством  открытого   

информационного  образовательного  пространства  учреждения. 
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